
Перечень объектов для проведения практических занятий 

Назначение 
Функциональное 

использование 

Кабинет педагога - 

психолога 

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям 

и обучающимся школы оказывается психологическая помощь 

и поддержка. Работа педагога-психолога направлена оказание 

помощи классному руководителю в формировании классного 

коллектива, на изучение личностных особенностей 

обучающихся, осуществление личностного подхода к ребенку, 

на оказание психологической помощи семье в деле воспитания 

и обучения детей. С обучающимися старших классов в 

кабинете психолога проводится работа по профессиональной 

ориентации. С обучающимися школы в кабинете проводятся 

мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения; 

диагностика, профилактика и коррекция отклонений в 

психическом развитии 

Кабинет ОБЖ 

Объект предназначен для формирования у обучающихся основ 

безопасности и жизнедеятельности. Оборудован стендами по 

гражданской обороне, стендами по первой медицинской 

помощи, стендами по основам военной службы, макетами 

противорадиационного укрытия, макетом воинской части, 

макетами по оказанию первой медицинской помощи. Имеются 

средства защиты органов дыхания, ОЗК, медицинские средства 

по оказанию первой медицинской помощи. В кабинете 

проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности с 8 по 11 классы 

Кабинет химии 

Проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), 

общей химии (11 класс). Кабинет оборудован вытяжной 

трубой. В кабинете химии для проведения практических 

занятий есть компьютер, ЖК панель, ЭОР, демонстрационные 

стенды, методические пособия для учителя, таблицы по 

основным темам всех разделов каждого направления 

подготовки обучающихся, раздаточные и дидактические 

материалы по темам, лаборантская с необходимым 

оборудованием. 

Кабинет биологии 

Кабинет биологии оборудован в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования. В кабинете биологии 

для проведения практических занятий есть компьютер, 

мультимедиа проектор, экран, ЭОР, таблицы по основным 

темам всех разделов каждого направления подготовки 

обучающихся, раздаточные и дидактические материалы по 

темам. Имеется оборудование для проведения практических 

занятий: гербарии растений, модели грибов, модели овощей и 

фруктов, модели цветов покрытосеменных растений, влажные 

препараты, барельефные таблицы, микроскопы световые, 

микропрепараты. Практические занятия проводятся для 

обучающихся 5-11 классов. 



Кабинет информатики 

Кабинет информатики оборудован в соответствии с 

требованиями государственного стандарта образования. В 

кабинете информатики для проведения практических занятий 

есть 10 компьютерных мест, демонстрационные стенды, 

методические пособия для учителя. 

Кабинет физики 

Объект предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 классов. 

Имеется лаборантская. В кабинете физики для проведения 

практических занятий есть компьютер, интерактивная панель, 

ЭОР, комплект дисков, таблицы по основным темам всех 

разделов, раздаточные и дидактические материалы по темам. 

Кабинет географии 

Проводятся практические занятий по географии. Кабинет 

оснащен следующим оборудованием: автоматизированное 

место учителя (проектор, моноблок, экран), мобильный класс, 

интерактивная доска (SMART), глобусы, набор карт России, 

набор карт мира, метеорологическая площадка, установка для 

глазомерной съемки, набор минералов, компасы, набор 

рельефных таблиц. 

Актовый зал 

(приспособленное 

помещение) 

Объект предназначен для проведения внеурочной 

деятельности с ориентацией на проектную деятельность. 

Кабинет ИЗО 

Практические занятия по предмету «ИЗО», занятия по 

внеурочной деятельности. Объект предназначен для 

формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, практических изобразительных навыков. 

Кабинет оборудован аудио и видео записями, музыкальным 

центром. 

Кабинет проектной 

деятельности центра 

«Точка роста» 

Проведение конференций, проектная деятельность, 

практические занятия по химии, биологии, физике. 
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